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ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!

Прийміть сердечні вітання
з Новим, 2020 роком
та Різдвом Христовим!
Новий рік – це свято, яке було і залишиться символом
сподівань і добра.
І хоча нелегкі часи переживає наша держава – українці
вистоять, піднімуть голови та встануть з колін.
Врешті-решт зрозуміють, що треба робити, щоб
здолати всі негаразди та побудувати розвинену
демократичну соціальну державу. І тоді збудуться
слова Тараса Шевченка:
«І на оновленій землі врага не буде супостата,
а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі!»
Дорогі друзі!
Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир,
спокій і злагоду, впевненість у майбутньому.
Міцного Вам здоров’я, успіхів,
родинного щастя, достатку і благополуччя!
Хай 2020 рік принесе всім нам віру,
що добро переможе!
Політвиконком
Соціалістичної партії
Олександра Мороза

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ДАЛІ БУДЕ
ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕРЕКРОЮЄ УКРАЇНУ. З ЯКОЮ МЕТОЮ?
Олександр Полуянов

В Україні вже майже чотири роки триває впровадження
реформи децентралізації, яка була широко розрекламована
представниками минулої влади як "виконання вимог Майдану".
А ряд зарубіжних політиків і експертів навіть визнавали
децентралізацію однією з найуспішніших реформ, здійснених
режимом Порошенка. І ось президент України Володимир
Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради новий законопроект
про децентралізацію влади. Що він несе українцям?
З ПОДАЧІ ЄВРОПИ

Систему управління, складену ще при правлінні Леоніда
Кучми, в Євросоюзі регулярно
критикували за архаїчність і невідповідність демократичним

нормам. Наприклад, призначення з центру губернаторів областей (а не їх вибори на місцях),
вступає в гостру суперечність
із цивілізованою системою місцевого самоврядування. А саме

вона вважається на Заході одним
з головних ознак демократичної
держави.
До думки "європейських партнерів" був змушений прислухатися попередній президент
Петро Порошенко - і саме при
ньому стали розробляти законодавчу базу з новими правилами,
які хоча б частково відповідали європейським стандартам. В
рамках реформи планувалося
передати значну частину повноважень (в тому числі - фінансових) від державних органів
влади органам місцевого самоврядування. А в підсумку місце-

ва влада отримували б можливість безпосередньо вирішувати
ті чи інші питання, що стосуються розвитку громади або населеного пункту.
З цією метою, в лютому 2015
року в Україні був прийнятий закон "Про добровільне об'єднання
територіальних громад", який
дав старт процесу реформи. Його
суть зводилася до злиття в єдину
об'єднану територіальну громаду
(ОТГ) кількох населених пунктів. Згідно з планом Кабміну, в
цілому по країні замість 12 тис.
міських, сільських і селищних
рад повинні були з'явитися приблизно 1,5 тисячі ОТГ.
Також передбачалася поступова ліквідація районних і обласних державних адміністрацій. Зокрема, в тому ж 2015 році
президент Порошенко подав

законопроект, який передбачав
введення інституту префектів,
фінансову децентралізацію, і
право президента розпускати
місцеві ради. Також там обговорювався порядок місцевого
самоврядування на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. Законопроект був проголосований в першому читанні, проте
для його остаточного ухвалення
була необхідна конституційна
більшість в 300 голосів, яких
просто не знайшлося.
Тоді передбачувані зміни викликали різку критику з боку
опозиційних політиків і експертів, які вважали, що нововведення нададуть занадто багато
важелів впливу президенту.
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“За правду і справедливість”

Пристосувати земельні відносини до ринкових умов потрібно зробити через її
загальнодержавну власність і оренду землі

АКТУАЛЬНО

В ТЕМУ

ЗЕМЕЛЬНІ
НОВИНИ
• Підписано
меморандум із
підготовки закону про
ринок землі
Усі фракції та депутатські
групи у Верховній Раді підписали меморандум щодо спільної
підготовки до другого читання
проекту закону про ринок землі. Про це 21 грудня повідомив
голова Верховної Ради Дмитро
Разумков в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
«З приводу прийняття ринку
землі… Це не може бути швидким процесом і треба віддати
належне, що сьогодні є порозуміння між різними політичними силами в парламенті.
Сьогодні підписаний меморандум всіма фракціями й
депутатськими групами, де
досягнуті ті домовленості, в
рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього важливого, дуже важливого
законопроєкту до другого читання».

• Агрокомітет ВР
розгляне поправки
до закону про запуск
ринку землі до 10 січня
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 грудня доручив комітету з питань аграрної
та земельної політики провести засідання для розгляду
поправок до законопроекту
№2178-10 про запуск ринку
землі 26-28 грудня, 2, 3, 6, 8-10
січня. Про це він повідомив в
ході засідання парламенту.
"Даю доручення комітету з
питань аграрної та земельної
політики провести засідання
комітету 26, 27, 28 грудня 2019
року і 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020
року для розгляду пропозицій,
що надійшли до 2-го читання
до законопроекту №2178-10",
— сказав Разумков.

• Уряд подасть проект
оцінки земель

Законопроект про оцінку
земель внесуть в Раду в першому кварталі 2020 року. Про
це повідомив голова Держгеокадастру Денис Башлик.
"Наразі в Держгеокадастрі
триває напрацювання законопроекту, яким будуть вноситись зміни до Закону про
оцінку земель. Планується, що
він буде внесений Кабміном в
парламент в першому кварталі
2020 року", — заявив Башлик.
Він також наголосив, що
законопроект може бути розглянутий як до, так і після відкриття ринку землі. Так, вже на
початку наступного року текст
законопроекту оприлюднять
для обговорення.
"Ми маємо перейти до
ринкової вартості землі, як є
в усьому світі. Адже жодна з
існуючих видів оцінки сьогодні не відображає реальної. Я
думаю, що вже на початку наступного року ми його опублікуємо на обговорення", — додав він.

Олександр МОРОЗ:

“Саме в сенсі збереження України
слід розглядати земельне питання”
І попередні, і нинішня
влади глухі до багато разів
висловлених Соціалістичною
партією аргументів щодо
ринку землі . Її представники
ніби не розуміють, що
перетворення землі в
товар нічого корисного не
передбачає ні державі, ні
кожному громадянину, ні
загалом народу і громадам.
Продаж землі поза всякими
його обґрунтуваннями –
ЗЛОЧИН.
Пристосувати земельні відносини до ринкових умов потрібно.
І це можна зробити через давно
відомі істинні речі: загальнодержавна власність і оренда землі.
Цим шляхом, до речі, іде світ.
Наші реформатори рухаються в
протилежному напрямку, бо …
їм так велено.
Свою концепцію земельних
відносин (вивіреною практикою
і в Україні, і в закордонні) соціалісти неодноразово пропонували керівникам держави та відповідних відомств. Їм поки що
не дозволено того читати. Але,
сподіваюсь, корисно буде з ними
ознайомитись всім тим, хто дійсно прагне збудувати і жити в
суверенній і незалежній, демократичній, соціальній, правовій
державі, як записано в статті 1
Конституції України.

Концепція проекту Закону
«Про викуп державою
приватних земель с/г
призначення,
оренду та право застави
орендованої землі с/г
призначення»:

а) продаж землі с/г призначення можливий тільки державі;
б) викуп приватних земель
с/г призначення у власників
здійснюватиметься державою
через державний орган, уповноважений здійснювати державну
політику і регулювання у сфері
земельних питань;
в) щорічно, згідно з даними
місцевих органів влади (населених пунктів, де проводилося
розпаювання) збирання відо-

мостей про громадян, що бажають продати свої паї;
г) приватні землі с/г призначення будуть викуплятись за середньою розрахунковою ціною в
країні (з урахуванням сформованого ринку оренди). Ціна 1га
землі щорічно коригуватиметься залежно від інфляції. Щорічно кількість землі, що буде
викуплятись, визначатиметься
можливостями
держбюджету.
Кошти держбюджету, виділені
для цих цілей, будуть розподілятись пропорційно до кількості
приватних земель с/г призначення (по областях, районах, населених пунктах).
При визначенні черги викупу
буде враховуватися вік продавців та їх ургентні медичні показання. З урахуванням цих критеріїв органи місцевої влади (на
підпорядкованій території яких
розміщується приватні землі
с/г призначення) складатимуть
список продавців та направлятимуть його до держоргану, що

уповноважений здійснювати такий викуп.
д) держава має закладати гроші в бюджет і викупати приватні
землі с/г призначення стільки
років, скільки буде необхідно
для їх викупу;
е) викуплені землі передаватимуться (за принципом історичної прилеглості до конкретного населеного пункту) у
розпорядження місцевим органам влади, котрі в подальшому
здаватимуть їх у оренду для використання земель за призначенням;
ж) укладені договори оренди
між приватним власником землі
і суб'єктом підприємницької діяльності, мають завірятись місцевим органом влади;
з) всі договори оренди мають
реєструватись у територіальних
відділеннях держоргану відповідального за це;
и) договори оренди мають
укладатись строком не менше
7 років, а під багаторічні наса-

дження та ягідники на строк не
менше їх повної амортизації;
к)
у
договорі
оренди
обов'язково мають фіксуватись
показники родючості ґрунту на
момент початку оренди;
л) для гарантії підтримки і
підвищення родючості землі
с/г призначення вводитиметься
обов'язкове страхування родючості ґрунту, також орендар буде
зобов'язаний займатися тваринництвом або птахівництвом (що
продукують екологічно чисту
органіку) з розрахунку однієї
«умовної корови» на 5 га землі
с/г призначення;
м) місцеві органи влади для
організації конкуренції і створення умов для ефективного
господарювання, за погодженням з власниками землі, формують з усієї наявної на підпорядкованій території землі с/г
призначення мінімум 3 земельних лоти (максимальний розмір
лота 1000 га) для здачі їх в оренду не менше як трьом суб'єктам
господарської діяльності;
н) право орендувати землю с/г
призначення на підпорядкованій території конкретного населеного пункту має тільки суб'єкт
підприємницької діяльності, що
зареєстрований місцевим органом влади;
о) великі аграрні компанії можуть орендувати в кожній області країни не більше 5000 га
земель с/г призначення (з реєстрацією відповідних юридичних осіб-орендарів лотів землі).
Максимальна орендована кількість землі однією агрофірмою
(або пов’язаних з нею осіб), не
може перевищувати 120 000 га в
Україні;
п) дозвіл орендарям землі с/г
призначення закладати під заставу орендовану землю у кредитних установах для отримання грошових кредитів на
реалізацію своїх підприємницьких цілей. Кредитні установи
будуть зобов’язані приймати у
заставу орендовану землю с/г
призначення. У разі невиконання договору щодо повернення
кредиту, право розпоряджатися
орендованою землею переходитиме кредитній установі. Операції із заставою орендованої землі
та переуступкою прав оренди
держава буде реєструвати та
контролювати, гарантуючи дотримання прав усіх зацікавлених сторін, а також збереження
та поліпшення родючості землі.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

У ДЕРЖСТАТІ ПОРАХУВАЛИ НАЙБІЛЬШ КОРУМПОВАНІ МІСТА
НАСЕЛЕННЯ
Згідно з всеукраїнським опитуванням, що проводилося
Державна служба статистики опублікувала матеріал
про чисельність населення в Україні станом на 1
листопада 2019 року, яка приведена на офіційному
сайті відомства.

соціологічною групою «Рейтинг» від імені Центру аналізу та
соціологічних досліджень Міжнародного республіканського
інституту, міста Харків, Чернівці та Одеса стали найбільш
корумпованими, за словами жителів відповідних регіонів.

Виявилося, що чисельність населення значно впала, в порівнянні з минулим роком, склавши менше 42 мільйонів.
Точну кількість населення в Україні Держстат оцінює в 41 940
700 осіб. У листопаді минулого року вона становила 42 198 483
осыб. Протягом січня-жовтня 2019 року чисельність зменшилася
на 212,5 тисячі.
Кількість померлих в поточному році склала 486 778 осіб, у минулому- було 484 481. При цьому смертність суттєво перевищує
народжуваність: на 100 померлих припадає 57 новонароджених.
За даними відомства, в країні чисельність жінок переважає
над чисельністю чоловіків, проте незначно. У процентному співвідношенні представниць жіночої статі - 53,7% від загального населення України, а решту, 46,3%, склали чоловіки.

Респондетам необхідно було відповісти на питання, як часто протягом останніх двох років їм доводилося по добрій
волі або вимушено дарувати подарунки,
давати хабар органам місцевого самоврядування в місті.
У трійку лідерів за корумпованістю
увійшли:
• Харків (11% давали хабар більше 5
раза, 8% - до 5 разів, 23% 1-2 рази);
• Чернівці (9% давали хабар більше 5
раза, 17% - до 5 разів, 15% 1-2 рази);
• Одеса (11% давали хабар більше 5

раз, 7% - до 5 разів, 19% 1-2 рази).
При цьому Київ опинився посередині «рейтингу». 9% киян відповіли, що їм
доводилося давати хабар більше 5 раз за
останні два роки, 8% відповіли - менше 5
разів, і 14% вибрали варіант 1-2 рази.
Опитування проведене в 24 обласних
центрах України, крім тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської
областей. Основна вибірка склала 19
тисяч 200 респондентів старше 18 років.
Опитування проходило в період з 6 по 10
жовтня 2019 року.
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Варіант децентралізації, застосований в Україні, веде не до зростання
самостійності місцевого самоврядування, а до посилення його залежності від центру

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ:
ДАЛІ БУДЕ
Олександр Полуянов

громад будуть позбавлені доступу до
якісних медичних, освітніх та адміністративних послуг.
Таким чином, громадам надають не
контроль над механізмом отримання
коштів, а безпосередньо гроші, кількість яких визначається столичними
чиновниками з Кабміну. Тому варіант децентралізації, застосований в
Україні, веде не до зростання самостійності місцевого самоврядування,
а до посилення його залежності від
центру.

часто-густо виникали війни локальних еліт і криміналітету, що супроводжувалися політичним протистоянням і акціями протесту. В одних
регіонах люди протестували, вимагаючи об'єднання сіл і селищ, в інших
- виступали проти злиття.
В цілому, результати реформи поки
скромні: в 128 районах України досі
не створено жодної ОТГ, а ще в 209
вони охоплюють менше половини
території. Уряд поки немає чіткого
бачення того, що робити з тими громадами, які так і не об'єдналися добровільно.
Що ж стосується великих міст, то
в них у 2016 році відібрали кошти на
утримання ПТУ та інших подібних
установ, в 2017-м - позбавили грошей
на оплату комунальних послуг для
закладів освіти. У 2018 році в рамках
медреформи була ліквідована субвенція на медицину, крім того, міські
бюджети змусили виплачувати компенсації підприємствам ЖКГ за обслуговування пільговиків. При цьому
списки пільгових категорій формували в Києві, а платити зобов'язали місцеві влади. І це - далеко не всі "принади" реформи Порошенка.
В цілому, місцеве самоврядування стало багатшим тільки на папері,
отримавши додаткові зобов'язання.
Навіть Мінрегіон відкрито визнає,
що чверть об'єднаних територіальних громад, формально визнаних
такими, що відбулися, в дійсності
не справляються з узятими на себе
зобов'язаннями.
В особливій зоні ризику - медицина, витрати на яку на місцевому рівні
систематично недофінансовуються.
За розрахунками Асоціації міст України, освітня та медична субвенція недофінансовані сумарно на 11,8 млрд
грн, в зв'язку з чим мешканці багатьох

Коли з вуст Володимира Зеленського та людей з його команди вперше
прозвучало слово "децентралізація",
здавалося, що мова піде про принципово нові підходи, які зламають
застарілі принципи і виправлять існуючі недоліки.
Але при найближчому розгляді (законопроект Зеленського №2598 викладений на сайті Верховної Ради 16
грудня, і з його текстом може ознайомитися кожен охочий) з'ясовується,
що ініціатива президента нічого революційного в собі не містить. Більш
того, мимоволі приходиш до думки,
що документ писали не при теперішній владі, а співробітники попередньої адміністрації.
Насправді мова йде не про децентралізацію, а про вкрай невдалу спробу її імітувати, хоча деякі елементи
дійсно (хоч і дуже незначно) зміцнюють обласні ради.
Отже, губернаторів тепер замінять
префекти, яких так само
призначатиме президент (терміном на три
роки). Характерно, що вони не будуть
нести відповідальності за соціальні
питання та рішення інших суспільних проблем. З цим повинні будуть
розбиратися виконкоми, сформовані
обласними радами.
При цьому вже зараз ясно, що авторитет і значення виконкому буде
вкрай незначним, оскільки депутат
обласного рівня - це чисто технічна
позиція. У нього немає політичної
ваги і можливості хоча б мінімально
впливати на рішення, що приймаються в центрі.
На думку багатьох експертів, децентралізація у виконанні Порошенка-Зеленського є лукавство - адже
насправді, розмиваючи відповідальність за умови життя людей на місцях,
вона навіть частково зміцнює президентську вертикаль. Наприклад, префект матиме можливість блокувати
рішення депутатів, а на підставі його
вето президент отримує право розпускати облради.
Крім того, законопроект прибирає з Конституції пункт, що містить
список всіх областей України з закріпленими за ними кордонами і
а дмініст ративно-територіа льним
устроєм. Це означає, що центральна
влада отримує можливість змінювати
цей устрій на власний розсуд, а також
прирізати або урізати території областей.
Законопроект також закріплює на
конституційному рівні право громад
безпосередньо здійснювати місцеве
самоврядування шляхом виборів, референдумів та іншого.
Нарешті, Зеленський хоче скоротити термін повноважень голів громад
та депутатів рад до 4 років. В цілому,
багато експертів вважають: попри
всім своїм передвиборчим обіцянкам, Зеленський робить все саме для
посилення президентської вертикалі
влади. Цим грішили всі його попередники, але у Зеленського в цьому
плані можливостей набагато більше:
маючи більшість у Верховній Раді, він
напевно зможе проштовхнути ці поправки до Конституції.

ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕРЕКРОЮЄ
УКРАЇНУ. З ЯКОЮ МЕТОЮ?

В Україні вже майже чотири роки триває впровадження реформи
децентралізації, яка була широко розрекламована представниками
минулої влади як "виконання вимог Майдану". А ряд зарубіжних
політиків і експертів навіть визнавали децентралізацію однією з
найуспішніших реформ, здійснених режимом Порошенка. І ось
президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної
Ради новий законопроект про децентралізацію влади. Що він несе
українцям?

(Початок на стор. 1)

ПЛЮСИ І МІНУСИ РЕФОРМИ

Перевагою для ОТГ стали ширші
фінансові інструменти, якими вони
наділялися в рамках реформи: в їх
бюджетах залишали 60% податку на
доходи фізичних осіб, 25% екологічного податку, єдиний податок, податок на майно, акцизи та інші місцеві
збори, які раніше відправлялися в
центр. Крім того, ОТГ надавалися
субвенції на розвиток місцевої інфраструктури, в результаті чого їх доходи номінально збільшилися в кілька
разів - у порівнянні з тими , що вони
мали до об'єднання.
Втім, зворотним боком медалі тут
стало скидання додаткових витрат на
ОТГ та міст на утримання соціальної інфраструктури - шкіл, лікарень,
ПТУ, оплати проїзду пільгових категорій громадян, і т. д. І часто створювалася ситуація, при якій збільшені
надходження до місцевих бюджетів не
перекривали підвищені витрати.
Великі незручності створювалися
для громадян: якщо раніше сільради
(центри надання адмінпослуг) перебували за місцем проживання, то
тепер за необхідними документами
доводиться їздити за 15-25 і більше
кілометрів. Згідно із законом адміністративним центром об'єднаної територіальної громади призначався населений пункт (село, селище, місто),
який має розвинену інфраструктуру
і, як правило, розташований ближче до географічного центру території
об'єднаної територіальної громади.
В результаті, під "соусом" децентралізації в селах стали масово закривати школи, ФАПи, амбулаторії - що ще
більше прискорювало деградацію сіл.
Поряд з усім вищевикладеним, при
об'єднанні населених пунктів в ОТГ

ЩО ПРОПОНУЄ ЗЕЛЕНСЬКИЙ

“За правду і справедливість”

ТОЧКА ЗОРУ
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КАК И У НАС…

Собирались Волки
Собирались Волки на поляне дальней,
Принимали Волки кодекс криминальный,
Пусть теперь злодеи-баснописцы знают:
Волки, мол, законы тоже соблюдают.
Чтобы всё оформить грамотно, как надо,
Наняли юристов высшего разряда.
Долго обсуждали, думали, гадали
И такие «перлы» в кодекс записали:
Если Волк нахально съест чужое сено –
На него откроют дело непременно,
И такие штрафы выпишут обжоре,
Что придётся вынуть деньги из оффшора.
Если Волк залезет к мужику на дачу
Овощей нахапать и цветов в придачу –
Суд ему впаяет по заслуге кару:
Cто пятнадцать суток не шерстить отару.
Если Волк с Волчицей заберутся в просо
И Волчат прихватят, чтоб пастись без спросу –
Отвечать придётся строго по закону:
Всё семейство с ходу загремит на зону…
Собирались Волки на поляне дальней,
Утвердили Волки кодекс криминальный,
И теперь придётся хищникам непросто,
Будут жить без сена, овощей и проса.
Вы в правдивость басни верите едва ли?
Ну, тогда давайте перейдём к морали:
Те, кто в Украине нажил миллионы,
Принимают тоже под себя законы.
Андрей Ковтун

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

"ДАХ" ІГРОВОГО
БІЗНЕСУ ПРОТІК?
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка
заявив, що правоохоронні органи, які
повинні перешкоджати гральному бізнесу,
зараз "кришують" цей напрямок. Про
це йдеться в повідомленні прес-служби
Генеральної прокуратури України.
"Зараз в країні склалася ситуація, коли особи, на
яких законом покладено обов'язок протидіяти
гральному бізнесу, його очолюють. Це неприпустимо, і роль прокуратури в цьому напрямку буде жорсткою і безапеляційною", - підкреслив Рябошапка.
Також повідомляється, що за результатами наради
в ГПУ вирішили створити спільні робочі групи правоохоронних органів, а також забезпечити системну роботу та координацію діяльності для протидії
гральному бізнесу.
Нагадаємо, після того як Верховна Рада відправила законопроект про легалізацію грального бізнесу
на доопрацювання, а президент Володимир Зеленський поставив завдання негайно припинити роботу
нелегальних закладів, поліція відзвітувала про закриття 5300 гральних закладів по всій Україні. Під
час відпрацювання поліцейські закрили 179 гральних залів і вилучили 2,3 тисячі одиниць комп'ютерної
техніки на суму близько 50 млн гривень. А лотереї
закрилися до приїзду мобільних груп.
За інформацією джерел, у владі мають намір повернутися до розгляду відповідного законопроекту
незабаром.
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“За правду і справедливість”

При всех тяготах и невзгодах нашей жизни,
во всем этом есть один позитив: скучать нам не приходится

ДЕРЖАВА

ЯНВАРЬ
*С 1 –го января продолжил действие мораторий на продажу земель с/х-назначения до 2020 года
- под занавес 2018 года Верховная
Рада все-таки приняла соответствующий закон. Правда, эксперты уже тогда утверждали, что это
продление будет последним.
*С 1 января в Украине вступили
в силу новые тарифы на отопление и горячую воду. Соответствующее постановление Национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в
сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила
в декабре. В среднем повышение
составило 20%. Это стало следствием повышения цены на газ
(в ноябре 2018-го) на 23,5%. При
этом количество субсидиантов по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось почти
вдвое, а средний размер субсидии
сократился на 28%. В правительстве это объяснили растущими
доходами населения.

УКРАИНСКИЕ ХРОНИКИ
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2019-Й
ДЛЯ ПРОСТЫХ УКРАИНЦЕВ?

При всех тяготах и невзгодах нашей жизни, во всем этом есть один позитив:
скучать нам не приходится. Вот и уходящий 2019 год был чрезвычайно богат
на неординарные (хотя – не всегда приятные) события. Предлагаем вместе освежить
память и вспомнить, чем жил наш народ в этот период.

*В
январе-2019
авторитетная консалтинговая компания
Pricewaterhouse Coopers (PwC) опубликовала результаты своего исследования, согласно которому Украина заняла первое место в мире по
оттоку трудовых ресурсов. За ней
следуют Болгария и Румыния.
*Россия ввела санкции против
Украины – в виде запрета на импорт ряда украинских товаров в
РФ. Под запрет попал ряд продовольственных товаров: сладости,
мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы,
фруктовые джемы и желе, соки и
спиртные напитки. В списке также запрет на ввоз промтоваров,
сельхозтоваров и сырья.
*Набирает обороты предвыборная президентская кампания.
Согласно социологическим опросам, в этой гонке пока еще уверенно лидирует Юлия Тимошенко,
за ней идет Владимир Зеленский
(такой рывок стал сенсацией), а на
третьем месте – Юрий Бойко.
*Украину накрыла волна гриппа и кори. Однако 30 января Ульяна Супрун заявила, что Минздрав
не будет объявлять эпидемию
кори – несмотря на данные по заболеваемости и превышении эпидемпорога.

ФЕВРАЛЬ
*Госслужба статистики отрапортовала об очередном "достижении":
долги населения за жилищнокоммунальные услуги в Украине
установили абсолютный рекорд со
времени введения гривны в 1996
году. Всего за месяц они увеличились на 6,4 миллиарда и превысили
62,6 млрд гривен. Для сравнения:
это примерно 9,3 годовых бюджетов
Министерства культуры.
Большая часть задолженности
приходится как раз на те услуги,
которые зависят от цены на газ
- газоснабжение (более 29 млрд
гривен), а также централизованное отопление и горячее водоснабжение — почти 20 млрд.
*Опубликован рейтинг качества
автодорог, который составляет Все-

мирный экономический форум.
Украина в нем расположилась на
130-й позиции из 137 возможных.
Позади нас расположились такие
страны, как Мадагаскар, Йемен, Гаити, Мавритания, Гвинея и Конго.
*19 февраля в Конституции
Украины был закреплен пункт о
курсе нашей страны в Евросоюз
и НАТО. Соответствующий закон, принятый парламентариями и торжественно подписанный
прямо в сессионном зале Верховной Рады Петром Порошенко,
вступил в силу. "Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость
европейской и евроатлантической
интеграции. Не позднее 2020 года
подать заявку на членство в Евросоюз и получить план действий
по членству в НАТО", — заявил в
этой связи Порошенко.
*Социологи констатируют: в
лидеры президентской гонки выбивается актер Владимир Зеленский. Он уже обгоняет лидера

«Батькивщины» Юлию Тимошенко на 2,7%, а Порошенко —
на 7,1%. При этом большинство
украинцев по-прежнему уверены
в победе Тимошенко.

МАРТ
В преддверии президентских
выборов на украинцев посыпались блага, как из рога изобилия.
*Многие украинские пенсионеры получили повышенные
пенсии. Чтобы это не выглядело
откровенной взяткой избирателям перед выборами, власть пообещала повышать пенсии в это
время каждый год, в автоматическом режиме. "Это одна из главных позиций реформы, которая
была введена. Теперь, несмотря
ни на что, ежегодно 1 марта, будет
проводиться
осовременивание
пенсионных выплат", — отметил
вице-премьер Павел Розенко.
*Пенсионерам,
получающим
"минималку", дополнительно, в

два транша, выплатили по 2410
гривен: 1205 гривен в марте, и
столько же – в апреле (перед вторым туром выборов).
*Субсидии на оплату коммунальных услуг начали выдавать
на руки, "живыми" деньгами.
Правда, для многих граждан
это стало неприятным сюрпризом: они с досадой обнаружили,
что "монетизированной субсидии" на оплату счетов явно не хватает. Недостающую сумму нужно
добавлять из своего кармана, а
такая возможность есть далеко
не у всех. Многие потребители
восприняли это, как обман: ведь
официальная пропаганда внушала, что на монетизированных
субсидиях можно будет даже "заработать".
*За неделю до выборов Петр
Порошенко пообещал украинцам
ввести ежегодную 13-ю пенсию.
Для пожилых людей это должно
было прозвучать очень весомо
и убедительно – ведь многие из

них еще помнят советские "13-е
зарплаты", которые действительно выплачивались и были существенным дополнением к семейному бюджету.
*31 марта прошел первый тур
президентских выборов, по итогам которого уверенную победу
с показателем более 30% одержал
Владимир Зеленский. На втором месте оказался действующий
гарант Петр Порошенко (почти
16%) – эта пара и вышла во второй, решающий тур. Еще недавний фаворит гонки - Юлия Тимошенко, довольствовалась лишь
третьи местом (13,4%).
В команде Владимира Зеленского обещают перезапуск судебной системы и масштабные "посадки", которые пройдут "сразу же
после выборов".

АПРЕЛЬ
*В Украине назрела критическая
ситуация с выплатой больничных,
декретных и даже "гробовых". При-
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Выборы -2019 стали самыми неординарными
и парадоксальными за всю историю нашей независимости
чина оказалась проста: источник
наполнения Фонда социального
страхования и Пенсионного фонда
один и тот же - это единый социальный взнос (ЕСВ) с работающих
граждан. И в марте практически
все эти средства пошли на выплаты
предвыборных "пряников" пенсионерам. На начало апреля долг по
выплатам уже превысил 1,6 млрд
гривен, и эта сумма с каждым днем
увеличивалась..
*19 апреля Надежда Савченко,
обвиняемая в организации терактов в правительственном квартале
и попытке захвата власти, вышла
из-под стражи прямо в зале суда.
Спустя почти 13 месяцев заключения, она вернулась на свое рабочее
место в парламенте. Впрочем, ненадолго – на досрочных парламентских выборах 21 июля она в
одномандатном
избирательном
округе №51 набрала лишь 8 голосов (практически – 0%).
*21 апреля во втором туре президентских выборов триумфально победил Владимир Зеленский
(73%), почти в три раза опередив
своего конкурента Петра Порошенко (25,5%). По общему мнению
экспертов, эти выборы стали самыми неординарными и парадоксальными за всю историю нашей независимости. Судя по опросам, от
нового президента люди ожидали
мира на Востоке страны, снижения
коммунальных тарифов, снятия
неприкосновенности с депутатов,
борьбы с коррупцией и пр.

МАЙ
*С 1 мая тариф на газ для украинцев был снижен "аж" на 30 копеек – с 8,55 до 8, 25 гривен за
кубометр. И хотя снижение произошло чисто символическое, но
радовало одно – ведь в соответствии с ранее принятым постановлением №867, тарифы с 1 мая
должны были повыситься (до 9,7
грн/куб). Но с другой стороны,
такое мизерное послабление не
стало существенным облегчением для миллионов украинцев.
*В Украине резко взлетели
цены на самые простые овощи:
стоимость борщового набора (капуста, картофель, лук, морковь
и свёкла) в Украине стала выше,
чем в Польше. Сильное подорожание базовых овощей произошло во всех регионах страны: от
плодородных южных областей до
гористого Прикарпатья.
Дорожала и другая еда: только за
апрель в Украине подорожали 24
продукта, которые относятся к основным продуктам питания (это
более 77% социальной корзины).
*С подачи уходящего, и крайне
непопулярного президента, подконтрольное ему парламентское
большинство приняло скандальный и явно дискриминационный
закон об украинском языке. По
словам экспертов, этот закон нарушает не только Конституцию
Украины, но и грубо противоречит нормам Европейской хартии
региональных языков, другим европейским нормам права.
*15 мая лидер музыкальной
группы "Океан Эльзы" Святослав
Вакарчук подтвердил, что идет на
парламентские выборы, и представил свою создающуюся партию "Голос".

*20 мая состоялась инаугурация
Владимира Зеленского, а уже 21 мая
он подписал указ о досрочных парламентских выборах: "Прекратить
досрочно полномочия Верховной
Рады Украины восьмого созыва…
Назначить внеочередные выборы
в Верховную раду Украины на 21
июля 2019 года". Главным аргументом для роспуска Верховной Рады,
по словам нового гаранта, являлось
очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — всего 4%.
Досрочные выборы были наиболее выгодны как раз партии Зеленского "Слуга народа". Ведь если тогда очень высокий рейтинг партии
(в пределах 40%) держался преимущественно на популярности самого
новоизбранного президента, то уже
к осени картина могла резко измениться.
*Не успел Порошенко покинуть
президентский кабинет, как в его
адрес один за другим посыпались
иски в Государственное бюро расследований (ГБР). Тогда юристы
спорили о том, когда именно бывший гарант может лишиться свободы. Но, как мы видим, этого не
произошло до сих пор.
*28 мая Владимир Зеленский
вернул бывшему одесскому губернатору Михаилу Саакашвили
гражданство Украины – и уже
на следующий день он ступил на
украинскую землю. Триумфальное возвращение самого скандального персонажа украинской
политики тогда породило множество догадок о его дальнейшем
будущем, но они не оправдались.

ИЮНЬ
*Государственная служба статистики Украины отчиталась об
очередном достижении: средняя
зарплата в стране (383 доллара) уже
почти достигла показателей времен
Януковича (394 доллара). Правда,
эксперты внесли уточнения: в
структуре расходов украинских
граждан резко увеличились затраты
на жилищно-коммунальные услуги
(с 9% в 2013 году до 18% в 2018-м), поэтому даже такой же долларовый доход, как в 2013 году, не обеспечивает
такой же уровень жизни.
*В Украине опубликованы данные опроса "Барометр счастья",
который провела Европейская
бизнес-ассоциация: Украина заняла 133 место из 156 стран.
При этом более половины
опрошенных украинцев (51%) заявили, что их доходов не хватает
для удовлетворения даже самых
необходимых, базовых потребностей, которые дают ощущение
нормальной жизни.
*Уже в конце июня было официально объявлено, что новая
власть планирует открыть рынок
земли уже до конца года – несмотря на то, что подавляющее большинство украинцев выступает
против этой инициативы. Как
известно, эта тема и до сих пор
остается наиболее острой и скандальной в Украине, порождая
многочисленные протесты.
Тогда же были озвучены планы
по «большой приватизации» промышленных предприятий.

ИЮЛЬ
*1 июля произошло плановое повышение социальных стандартов,

ДЕРЖАВА

в результате чего минимальная
пенсия увеличена на 67 грн - до
1564 грн. Но наибольшего внимания заслуживает иное нововведение: с 1 июля для тех, у кого имеется большой стаж (женщины - более
30 лет, и мужчины - более 35 лет),
но пенсии близки к минимальным,
размер выплат повысился до 2 тыс.
грн. Это новшество коснулось 2,5
млн человек. По мнению многих
экспертов, это был непрямой подкуп избирателей накануне досрочных выборов в Верховную Раду – в
надежде, что миллионы пенсионеров проголосуют за "Украинскую
стратегию" Гройсмана.
*21 июля прошли досрочные
выборы в Верховную Раду, где
президентская политическая сила
"Слуга народа" не оставила никаких шансов своим конкурентам
(более 43% голосов). В парламент
также прошли "Оппозиционная
платформа – За життя" (более
13%), "Батькивщина" (8,2%), "Европейская солидарность" (8,1%) и
"Голос" (5,8%). В результате, партия "Слуга народа" сформировала
в парламенте монобольшинство,
а Зеленский фактически получил
всю полноту власти.
*Президент Зеленский пообещал выплачивать субсидии на
оплату услуг ЖКХ всем пенсионерам старше 70 лет. Забегая вперед,
скажем: это обещание осталось
невыполненным.

АВГУСТ
*Новая власть объявила о намерениях провести тотальную проверку всех пенсионеров, льготников и получателей социальных
выплат – с целью выявления тех,
кто получает деньги от государства незаслуженно. По оценкам
специалистов, по завершению
этой работы выплат могут лишиться не менее 3,5 млн человек.
*Исполнилось первые 100 дней
президентства Владимира Зеленского, и это стало первым (пусть
и слабым) разочарованием для
его сторонников. По общему мнению, новый гарант за этот срок
не сделал ничего из того, что обещал, и чего от него ждали.

СЕНТЯБРЬ
*3 сентября в Украине презентовали новое правительство - его
возглавил Алексей Гончарук. Он
назвал приоритетные для себя задачи: обеспечить ускоренный рост
ВВП, резко повысить прожиточный минимум для украинцев, заняться экологическими вопросами
и построить современные дороги.
*7 сентября - долгожданное
возвращение на Родину 35 украинских "узников Кремля", среди
которых 24 военнопленных моряков и 11 политзаключенных.
*24 сентября стал "черным
днем" для украинских учителей:
для обещанного предыдущими
властями повышения зарплат педагогам в государственном бюджете Украины не хватает 45 млрд
гривен. Об этом заявила министр
образования и науки Анна Новосад. Напомним: в самый разгар
летних каникул правительством
Владимира Гройсмана учителям
был обещан "царский подарок" к
1 сентября - рост окладов на 20-

70%. Причем, доплаты полагались не только школьным учителям, но также воспитательницам
детсадов, тренерам детских спортивных школ - то есть, всем тем,
о ком традиционно “забывали” в
прошлые годы.

ОКТЯБРЬ
*Правительство презентовало свою программу, которую
многие тут же сравнили с «НьюВасюками» Остапа Бендера. Так,
в Кабинете министров запланировали добиться настоящего
экономического взлета, увеличив за 5 лет ВВП на 40%, создать
1 миллион рабочих мест, привлечь в украинскую экономику
50 миллиардов долларов прямых
инвестиций и пр. Эксперты сразу обратили внимание на то, что
правительство не указало, каким
образом будут достигнуты эти
грандиозные цели.
*17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении закон о
верификации пенсий, субсидий,
социальных пособий и других
государственных выплат. Напомним, что подобную верификацию
планировало еще правительство
Гройсмана, но тогда Конституционный суд заблокировал этот процесс, указав на нарушение Конституции. Теперь же решением
какого-то местного чиновника у
человека могут отобрать и без того
мизерное социальное пособие.
*Депутаты Верховной Рады
приняли во втором чтении законопроект президента Украины
Владимира Зеленского №1010 о
денежном вознаграждении обличителей коррупции. Решение
о вознаграждении разоблачителю
принимает суд, сумма награды
составляет 10% от предмета коррупции, но не может превышать
размер 3000 минимальных заработных плат (12,5 млн. гривен).

НОЯБРЬ
*В ноябре граждане, имеющие
льготы на оплату услуг ЖКХ, получили шокирующие платежки:
с полной стоимостью услуг, без
вычета суммы льгот. Это было
связано с монетизацией льгот на
оплату услуг ЖКХ (по примеру
монетизации субсидий), которая
стартовала с 1 октября - то есть
переходом к получению льгот в
денежной форме. При этом предусматривается два варианта - безналичный и наличный.
*Обостряется конфликт между
президентом Зеленским и Юлией
Тимошенко. По словам гаранта,
лидер "Батькивщины" предлагала
ему подковёрный договор: назначить предложенные ею кандидатуры на важные посты - в обмен
на поддержку её фракцией инициатив "Слуги народа" в Верховной
раде. При этом глава государства
отметил, что его команда отказалась от такого предложения.
Со своей стороны Тимошенко
объявила, что фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию к
власти и "остается на стороне народа": не поддерживает принятие
закона о продаже сельхозземель
и приватизацию стратегических
объектов.
*13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект
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закона №2178-10 от "Слуги народа"
о продаже сельскохозяйственной
земли. За законопроект проголосовало 240 нардепов - 227 "Слуг народа" и 13 внефракционных.
*Серьезно падают рейтинги
действующей власти, в том числе
– президента Зеленского.
Если в начале сентября к нему
демонстрировало позитивное отношение 72% опрошенных, то в
октябре — 66%, а в конце ноября
- всего 52%. Люди отмечают, что
вынуждены тратить на коммуналку все большую часть своего
дохода. Кроме того, люди категорически не одобряют продажу
земли.

ДЕКАБРЬ
*В Украине опять накопилась
астрономическая задолженность
по оплате листов временной нетрудоспособности, а также "декретных" и "гробовых" – на начало декабря долг уже превысил 1
млрд гривен.
* Накануне и во время поездки
Владимира Зеленского в Париж,
где он 9 декабря принял участие
во встрече лидеров "нормандской
четверки" проходит акция "Нет
капитуляции",
направленная
против реализации так называемой формулы Штайнмайера. В
Киеве и других городах страны
проходят массовые манифестации, властям открыто угрожают
новым майданом.
* 17 декабря под Верховной Радой происходили одновременно
четыре акции протеста, в которых
принимали участие несколько
тысяч человек. Во время митинга
против принятия закона о рынке
земли произошли столкновения.
*18 декабря Верховная Рада
Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым ограничивается депутатская
неприкосновенность. Уголовные
нарушения, предположительно
совершенные народными депутатами, будут расследовать органы
Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и
центрального аппарата Государственного бюро расследований
(ГБР).
Уголовное дело против нардепа сможет открывать только генпрокурор. Многие украинцы не
без оснований посчитали, что их
опять обвели вокруг пальца.
*Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с
учетом предложений президента
Владимира Зеленского, которые
предусматривают "открытые" региональные списки кандидатов в
народные депутаты от партий.
* "Нафтогаз" и "Газпром" договорились о контракте на транзит
газа по территории Украины на 5
лет с возможностью пролонгации
еще на 10 лет. Он предусматривает
минимальный объем 65 млрд куб
газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года.
В то же время "Газпром" соглашается выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9
млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а решение
о других исках будут в рамках пакета отозваны.
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“За правду і справедливість”

Министры и депутаты не стесняются регулярно публично
озвучивать свои жалобы на бедное житье

РЕЗОНАНС

"БЛЕСК И НИЩЕТА" СЛУГ НАРОДА
ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЕ МИНИСТРЫ И ДЕПУТАТЫ ЖАЛУЮТСЯ НА СВОЮ ЗАРПЛАТУ
Алексей Градов

В одном из предыдущих
номеров мы уже писали о
том, как "нищие" народные
депутаты требуют
повышенных зарплат от
государства. В противном
случае они (не корысти
ради, а только чтобы
прокормиться) чуть ли не
открыто угрожают воровать.
Судя по всему, решили не
отставать и министры – они,
оказывается, тоже считают
каждую копеечку и едва
выживают на свои зарплаты.
А СОВЕСТЬ ЕСТЬ?

Недавно министр Кабмина Дмитрий Дубилет в интервью телеканалу "Наш" заявил:
министры и их заместители
просят увеличить им оклады,
поскольку им якобы трудно содержать семью на официальную зарплату (в размере около
тысячи евро).
"Сейчас среди министров и
заместителей министров много
разговоров идет о том, что они
просят большую зарплату, потому что в действительности
многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в
частном секторе они могли бы
получать… в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать
свои семьи. К сожалению, не у
всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня,
например, и некоторых других
коллег", — заявил Дубилет.
Отвечая на вопрос о себе,
Дубилет отметил, что тратит
примерно 3-5 тысяч долларов
в месяц, из которых 2,5 тысячи
уходит на аренду квартиры.
Недавно и министр юстиции Денис Малюська заявил,
что его не устраивает зарплата
и последний месяц министры
были озабочены вопросом не
улучшения уровня граждан, а
тем, как получить себе надбавки.
"Последний месяц мы договорились о надбавках. И
многие из министров их получили. У меня уже примерно 29
000 гривен. Если зарплата не
повысится хотя бы до 80 000
— надолго меня не хватит",
— заявил министр юстиции,
пытающийся выжить на 1000
евро в месяц.
На "нищенские" зарплаты
сетует и министр развития
экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов,
опубликовавший
данные о начислении заработной платы от министерства в
размере 93 122 грн за три месяца
(то есть, в среднем по 31 тыс. в
месяц). По его словам, ему этих
денег хватает только на такси.
Правда, возникает вопрос: зачем Милованову ездить на такси, если, судя по прошлогодней
декларации, он владеет двумя
автомобилями (Volvo C30 и
Chevrolet Aveo). Помимо этого,
"нищий" министр владеет двумя квартирами в Киеве и одной
в США. За прошлый год он за-

декларировал более миллиона гривен дохода, в том числе
дивиденды от ценных бумаг в
США.
Стоит
отметить,
что
министры явно прибедняются. В ноябре, например, большинству министров выдали
повышенные зарплаты — с
надбавками за "интенсивность
труда", которых никогда не получит какой-нибудь слесарь
или плотник, даже если будет
работать на износ. В итоге тот
же Малюська получил около
36 тысяч гривен, а Милованов — около 80 тысяч гривен.
При этом больше всех получил
глава МВД Арсен Аваков (97,6
тыс. гривен), а на втором месте — министр развития общин
и территорий Алена Бабак (82
тыс. гривен).
Кстати, Милованов, которому "не хватает на такси", получил в прошлом месяце гонорар
в сумме около полумиллиона
гривен за преподавание в Питтсубргском
университете
(США), а министр культуры
Владимир Бородянский — 13,5
миллионов гривен дивидендов.
И этот список можно продолжать очень долго.

КОМУ – В ЕВРОПУ,
А КОМУ – В АФРИКУ

Все эти стоны "бедных" министров и депутатов до крайности раздражают большинство украинцев, которые могут
лишь мечтать о такой "бедности". И действительно: что могут на это сказать, к примеру,
пять миллионов украинских
пенсионеров, у которых пенсии
составляют до 2 тысяч гривен?

Как говорится, "кому щи жидкие, а кому - жемчуга мелкие".
Скорее всего, у всех этих
нелепых жалоб министров на
"нищенскую" зарплату имеется
скрытый подтекст: они хотят
показать, что не участвуют в
грязных коррупционных схемах, и не получают иных доходов и "откатов" за свою работу.
"Разговоры наших министров
о низких зарплатах — манипуляция. Они что, не знали, на
какую зарплату идут работать?
Почему тогда такие "конкурсы"
на кресло главы министерства?
Мне кажется, что вновь пошел
разговор о повышении зарплат,
так как скоро придется подавать е-декларации. И нужны
"красивые" цифры в графе
"Доходы", чтобы объяснить, за
какие шиши министры обеспечивают себе комфортные условия жизни", — говорит политолог Алексей Якубин.
Следует отметить, что украинские министры и депутаты
регулярно требуют поднять
себе зарплаты, параллельно
урезая социальные выплаты и
субсидии для прочих граждан.
Мотивируют это они стремлением "бороться с коррупцией",
чтобы - им на все хватало, и не
возникало искушения воровать
средства или брать их у олигархов за определенные решения. Однако, давно известно: к
высоким зарплатам честность
не прилагается. Как говорил
раджа из сказки "Золотая антилопа", золота много не бывает.
"Повышением зарплат чиновникам коррупцию не победить.
Какая бы высокая зарплата ни
была у чиновника, схемы-то

действуют, соблазн не исчезает. Нужна надлежащая работа
правоохранительных органов,
реальные посадки коррупционеров", — говорит политтехнолог Тарас Загородний.
Еще один аргумент чиновников и депутатов — это уровень зарплат у их коллег в
высокоразвитых странах Запада. "Мы только идем к тому, что
есть, например, у европейских
депутатов — достойная зарплата и хороший социальный
пакет. Тогда человек держится за эту работу и понимает ее
престиж", — заявил в этой связи спикер парламента Дмитрий
Разумков.
В то же время, когда заходит
речь об уровне зарплат и пенсий для простых украинских
граждан — этот же аргумент
почему-то никогда не приводят. Возникает впечатление,
что "элита нации" идет в Европу
какой-то отдельной группой,
а всех нас направила в самые
отсталые регионы Африки.
Правда, "кусочек" Европы они
оставили и для нас: это то, что
касается цен и тарифов – они
у нас уже приближаются, или
даже превысили европейский
уровень.

ВЫ И ЭТОГО НЕ
ЗАСЛУЖИЛИ

Жалобы министров и депутатов кажутся еще более
лживыми, если учесть, что
они прекрасно знали об уровне
зарплат, когда претендовали на
эти должности (порой – добиваясь своих кресел в жесточайшей конкуренции). Тем не менее, сегодня они шантажируют

В ТЕМУ

"Слуги народа" провела новогодний корпоратив
на бывшем "вертодроме Януковича"
На мероприятии, кроме нардепов, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, руководитель
его Офиса и первый помощник Андрей Богдан и Сергей Шефир, так-же премьер-министр Алексей Гончарук,
министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет и Владимир Бородянский
Представителей власти развлекали Екатерина Осадчая, Тина Кароль, Jerry Heil, а актеры "Квартала 95" записали видеообращение.
Кстати, средняя цена за бутылку алкоголя на корпоративе «слуг народа» составила порядка 10 тысяч гривен.
В списке — исключительно элитные марки напитков, самый дешевый из которых стоит 2,8 тыс грн за бутылку,
самый дорогой — свыше 35 тыс.
Такие выводы можно сделать из прейскуранта, который опубликовал телеграмм-канал Крокодил.

украинцев, угрожая уйти в
частный бизнес, если им не поднимут зарплату. При этом, как
правило, они никуда не уходят
и цепляются за свои должности до последнего. Хотя в Украине найдутся тысячи настоящих профессионалов, готовых
работать и за существующую
зарплату.
"Министр Дубилет сказал,
что министрам трудно содержать семью на маленькую
зарплату министра, а в частном секторе они могли бы
заработать в 10-20 раз больше. Это кто, бестолковый
Малюська может заработать
500 тысяч? Бесполезная Гаврилюк? Милованов? Кто? И
почему они таких денег не
зарабатывали ДО того, как
стали министрами? И кто их
держит насильно? Пусть валят
в частный сектор. Не потому
ли не валят, что они не стоят
даже той зарплаты, которую
получают сегодня? И ведь ни
один этот грантоедский негодяй, который ноет о маленькой зарплате, ни слова не
сказал о своих подчинённых.
А главспецам не трудно содержать семьи на свои, гораздо
меньшие зарплаты? Заткнитесь уже, чучелы соросовские.
От вас пользы стране — ноль.
Тумаков вам всем выписать,
а не премии и зарплаты. Ни
в одной нормальной стране
мира такие бездари никогда и
ни при каких обстоятельствах
не были бы министрами. А
потом удивляются все, почему
живём так плохо. Так потому
что Сорос, которому они служат, жить стал лучше за наш
счёт!", — прокомментировал
жалобы
министров
глава
Жилищного союза Украины
Александр Скубченко.
Об эффективности министров
красноречиво
говорят даже цифры миграции из
Украины, озвученные недавно
все тем же министром Дубилетом. "С начала года количество
украинцев, проживающих на
нашей территории, сократилось на 1,5 миллиона человек",
— сообщил министр.
Трудовая миграция всех
этих миллионов украинцев в
поисках достойной зарплаты
является результатом работы
нынешнего и предыдущего
правительств Украины, члены
которого получают надбавки за
"интенсивность труда".
Однако уже то, что министры
и депутаты не стесняются регулярно публично озвучивать
свои жалобы на бедное житье,
говорит о том, насколько они
далеки от того народа, слугами
которого формально являются. Например, "слуга народа"
Олег Воронько признается, что
тратит по несколько тысяч долларов в месяц, считая, что это
немного. "В месяц трачу ориентировочно несколько тысяч
долларов. Я очень скромный
человек, мне много для счастья
не нужно", — утверждает депутат -"аскет".
Это лишний раз говорит о
том, что "слуги" уже настолько оторвались от реальности и
потеряли связь со своими "господами", что абсолютно не опасаются вызвать раздражение
своими жалобами на "бедность"
у тех, кто беден на самом деле.
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Земляная Свинка красиво машет лапкой
и уступает место у руля Белой Металлической Крысе

“За правду і справедливість”

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ГОРОСКОП -2020

САМ СЕБЕ ПОВАР

К НОВОГОДНЕМУ
СТОЛУ!

Земляная Свинка красиво машет лапкой и уступает место у руля Белой
Металлической Крысе - 25 января 2020 она вступает в свои права.
По словам астрологов, будущий год обещает хорошее начало во многих
начинаниях. Впрочем стоит обращать внимание на свой характер и
всячески его укрощать, ведь крыса - животное непростое, поэтому
придется идти на компромиссы.

Для ОВНА
(21 марта – 20 апреля)
Год пройдет достаточно положительно. Астрологи предсказывают вам большой энергетический потенциал. Все
ваши поставленные цели на год обязательно осуществятся. Пыл к работе и
делам будет поражать не только окружающих, но и вас самих. Вас ждут также
ряд сюрпризов: от изменения должности до переезда в другую страну.
Одинокие пары в 2020 году наконец
найдут свою настоящую любовь. А те,
кто долго колебался связывать ли свою
судьбу и в дальнейшем с любимой половинкой – найдут все ответы на вопросы.

Для ТЕЛЬЦА
(21 апреля – 20 мая)
Тельцы смогут немного отдохнуть
от работы и насладиться яркими моментами. Вы сможете достаточно времени уделить семье и себе, расставлять
правильно приоритеты и достигать
поставленной цели. Подготовьтесь к
тому, что в 2020 году вся ответственность ляжет на ваши плечи.
В начале осени вас ждут перемены в
личной жизни. Поэтому, или распрощаетесь со своим прошлым, или же
тщательно подумайте, как вы видите
свое будущее с любимой половинкой.

Для БЛИЗНЕЦОВ
(21 мая – 21 июня)
В 2020 году стоит быть очень осторожными. Обращайте внимание на
какой свет вы переходите на пешеходном переходе, будьте внимательны за
рулем, следите за своими вещами. Уже
летом вы сможете чувствовать себя безопасно, ведь все проблемы уйдут.
Не расстраивайтесь, что у вас до сих
пор нет настоящего друга или подруги.
Астрологи предсказывают вам дружбу,
на которую вы ждали всю свою жизнь.
Поэтому дождитесь момента. Обратите внимание на отношения. Не рубите
все с плеча.

Для РАКОВ
(22 июня – 22 июля)
Год будет благополучным. Вы будете постоянно в хорошем настроении:
на работе вас ждут хорошие отношения
с коллегами, дома вы сможете почувствовать полный релакс, в отношениях
будет царить гармония.
Обратите внимание на потребности
ваших родителей. Если им не хватает
средств, то помогите им в трудную минуту. Необходимо избавиться лени,
которая у вас присутствует. Сделайте
все возможное для того, чтобы вами
гордились ваши близкие.
Весь год вы будете очень романтичными, с любимой половинкой не возникнет ни одной ссоры. Впрочем вам
нужно ваше личное пространство, поэтому выделите время для того, чтобы
находиться некоторое время наедине.

Для ЛЬВОВ
(23 июля – 23 августа)
Следует быть осторожными в высказываниях со своими руководителями. Если вы потеряете работу, то вам

не поздоровится. Будьте любезны и не
требуйте от начальства больше, чем
они могут вам предложить. Вам может
показаться, что у вас совсем нет друзей,
поэтому вы начнете все время уделять
виртуальной жизни.
Избавьтесь от
этой пагубной привычки.
Для того, чтобы находиться в тонусе,
вам стоит постоянно себя мотивировать. В течение года вы будете искать
утешение у любимого человека. Однако будьте осторожными с проблемами,
которые у вас возникнут.

Для ДЕВЫ
(24 августа – 23 сентября)
Год будет очень успешным. Вы будете полны сил и энергии, а также приведете себя в хорошую физическую форму. В июне вас ждет служебный роман,
в августе у вас состоится интересное
знакомство с людьми, которые будут
вас мотивировать для создания интересных проектов. В декабре, вероятно,
вас ждет переезд в собственное жилье.
Экономьте и откладывайте деньги. Если вы чувствуете потребность в
обучении, то запишитесь на курс английского, навыков лидерства, основ
дизайна и т.д. Все зависит от того, чем
вы интересуетесь.

Для ВЕСОВ
(24 сентября – 23 октября)
Вы давно задумывались над собственным бизнесом, поэтому, вполне
вероятно, что именно в этом году вам
выпадет прекрасная возможность воплотить свое дело в реальность. В начале года вы заинтересуетесь новыми
сферами деятельности, к которым
раньше не были причастны.
В начале весны нужно заняться духовными практиками и уделить больше внимания творчеству. Выделяйте
время на путешествия, больше общайтесь с родителями и друзьями. Будьте
всегда в потоке дел и тогда успех не заставит себя ждать.
Все внимание вы будете отдавать семейному счастью и уюту.

Для СКОРПИОНОВ
(24 октября – 22 ноября)
Год окажется достаточно активным.
Вы измените работу, переедете в другое
жилье, или даже в другой город. Важнейшей задачей для вас будет – преодоление
своих страхов и переживаний. Научитесь
говорить и не молчите, когда вас что-то
беспокоит. В течении года Скорпионы
проявят доброту, щедрость, оптимизм,
ум и творческий потенциал.
Путешествия могут полностью изменить вашу судьбу и дальнейшие планы.
В начале лета вам удастся поссориться
даже с теми, с кем раньше у вас не было
конфликтов. Осенью у вас возникнет
депрессия.
Скорпионам будет трудно разобраться в том, что им нужно больше: успех
или любовь. От вашего выбора зависит
дальнейшая судьба.

Для СТРЕЛЬЦОВ
(23 ноября – 21 декабря)
На начало года у Стрельцов наберется немного хлопот, впрочем вы быстро
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Разработка новогоднего меню – это
практически спецоперация. Вашему
вниманию «тройка» рецептов салатовшариков для новогоднего стола.

ИЗУМРУДНЫЕ ШАРИКИ С
СЕЛЕДКОЙ

возьмете себя в руки и приведете все в
порядок. Вас начнут окружать люди, которые будут ухудшать ваше моральное
состояние. Избавьтесь от таких друзей
без всяких угрызений совести. В начале
весны вы встретите вторую половинку,
и произойдет это совсем неожиданно. Летом вы полностью измените свое
окружение, предпочтения и ценности такие изменения положительно повлияют на вашу дальнейшую жизнь.
В конце года судьба подготовит для
вас сильный толчок, но если вы приложите максимум усилий, то только выиграете в этом деле

Для КОЗЕРОГОВ
(22 декабря – 20 января)
Стоит уделить все свободное время
только на себя. Все предыдущие годы
вы были бешеным трудоголиком, теперь нужно отдохнуть, ваши доходы
все равно будут расти. Не заставляйте
себя что-то делать, когда у вас нет на
это сил, питайтесь правильной пищей
и занимайтесь спортом.
Вторая половина года идеально подойдет для обучения. Выйдите из своей
зоны комфорта и начните заниматься
тем, чего не делали раньше.
Постарайтесь найти со своей любимой половинкой точки соприкосновения, общие предпочтения, которые вас
объединят.

Для ВОДОЛЕЕВ
(21 января – 20 февраля)
Год будет очень успешным. Вы будете достигать успеха во всех сферах жизнедеятельности. Вам откроются широкие перспективы карьерного роста.
Все, что будет касаться обучения и саморазвития увенчается богатым опытом, который в дальнейшем сможете
использовать во многих направлениях.
Однако помните, для того, чтобы достичь успеха – вам не стоит быть меркантильными и хитрить . Наибольшую
благосклонность получат те, кто будет
честным, активным и справедливым.

Для РЫБ
(21 февраля – 20 марта)
Рыбы станут менее эмоциональными
и более трудолюбивыми. Это улучшит
вашу производительность: вы наберетесь смелости просить помощи у окружающих и сможете легко завести беседу
с руководителями. Если вы чувствуете,
что делаете хорошо свою работу, то не
бойтесь попросить большую зарплату. В
конце весны ожидайте большую покупку. Это может быть новый автомобиль,
квартира или инвестиция в проект.
Летом Рыбы немного расслабятся,
впрочем уже осенью у вас откроется второе дыхание для того, чтобы с новыми
силами завершить все планы и цели, которые вы поставили перед собой.

Ингредиенты: селедка – 2 шт., картошка –
2 шт., яйца – 2 шт., укроп – 20 г., майонез – 2 ст.
л., гранат – 1 шт., соль по вкусу.
Способ приготовления:
Селедку нарезать кубиками. Картошку отварить в мундирах, затем охладить, очистить
от кожуры, натереть на крупной терке. Яйца
отварить вкрутую, натереть на крупной терке.
Смешать селедку, картошку, яйца, майонез.
Добавить соль (по вкусу). Убрать в холодильник на 20 минут. Укроп вымыть, мелко нарезать. Достать салат из холодильника, скатать в
шарики, обвалять в зелени. Выложить закуску
на тарелку, украсить зернами граната.

КУРИНЫЕ ШАРИКИ С
ВИНОГРАДОМ
Ингредиенты: куриное филе – 500 г., сыр
любой – 100 г., майонез – 5 ст.л., чеснок – 3
зуб., виноград – 20 г., белый хлеб – 2 ломтика,
молоко – 50 мл., соль и перец по вкусу, кунжут
– 50 г., растительное масло – 150 г.
Способ приготовления:
Филе, чеснок и хлеб, предварительно
вымоченный в молоке прокрутить в мясорубке. В получившийся фарш добавить
тертый сыр, майонез. Оставить на 25-30 мин.
Сформировать лепешку, положить внутрь
виноградину, скатать в шарик и обвалять его
в кунжутных зернах. Обжарить шарики во
фритюре.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ С
КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
Ингредиенты: твёрдый сыр – 200 г.,
плавленый – сыр 50 г., яйца – 2 шт., чеснок – 2
зуб., майонез – 100 мл., крабовые палочки – 120 г.
Способ приготовления:
Яйца отварить вкрутую. Твердый сыр, чеснок, плавленый сыр, и вареные яйца натереть
на мелкой терке. Перемешать ингредиенты,
заправить майонезом. Скатать закуску в шарики. Крабовые палочки натереть на мелкой
терке, обвалять в них шарики.

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ

Люди, пожалуйста, не выставляйте в
Facebook свои фотки на фоне праздничных
столов. Президент подумает, что у нас все
хорошо.

Актуальное напоминание: чем дороже
Новый год встретишь, тем беднее проживешь январь.

В прошлый Новый год отказался от оливье. В этот попробую от мандаринок отказаться – надо же выяснить, отчего мне так
плохо 1 января.

При открывании бутылки шампанского
зубами первое, что приходит в голову – это
пробка.
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“За правду і справедливість”

Официально преподавать астрологию ему запрещали до тех пор,
пока к власти в СССР не пришел Юрий Андропов

Х-ФАЙЛИ

Речь пойдет о Сергее Алексеевиче Вронском, человеке
с очень таинственной судьбой и феноменальными
способностями. Его отец, Алексей Вронский, был
русским генералом и происходил из древнего польского
дворянского рода. Он знал 42 языка, был специалистомшифровальщиком Генерального штаба в царской
армии. Во время революции семью Алексея Вронского
расстрелял Яков Юровский (это именно тот человек,
который за два года до этого уничтожил семью последнего
российского царя Николая Романова). Убийцу даже не
остановил, предъявленный Алексеем Вронским, документ,
подписанный Лениным, по которому офицеру вместе с
семьей было разрешено выехать за границу.

НОСТРАДАМУС
СОВЕТСКОЙ
РАЗВЕДКИ
М

аленькому Сергею повезло, его во время ареста и расстрела семьи
не было дома. В пятилетнем возрасте Сергей знал шесть языков,
затем освоил еще семь. После
гибели родителей, маленького
сына русского офицера вывезла в Париж гувернантка семьи.
Опеку над мальчиком взяли
близкие друзья его отца — генералы Лебедев, Белов и Миллер.
Через два года с помощью Красного креста его нашел дед, проживающий в Латвии. Дальше
воспитанием Сергея занималась
бабушка потомственная целительница и ясновидящая, к тому
же очень богатая женщина, княгиня из древнейшего рода .
Сергей учился в частной русской гимназии в Риге. Он поражал учителей своими успехами и
способностями предугадывать.
С семи лет он умело составлял
гороскопы по просьбе преподавателей и товарищей. Бабушка передавала любимому внуку
тайные знания древнего рода
прорицателей.
В 17-летнем возрасте поступил
на медицинский факультет Берлинского университета. Именно
здесь обнаружились способности Сергея Вронского к применению методов нетрадиционной медицины. Вскоре без его
согласия способного студента
перевели в биорадиологический
институт, в котором готовили
целителей для руководителей
Третьего рейха. Занятия вели
парапсихологи, шаманы, китайские врачеватели, тибетские
ламы, йоги. Студенты проходи-

ли практику в Индии, Испании,
Африке и Америке.
При распределении у Вронского был разговор с представителями вермахта, которые сказали
ему: «Мы довольны вами и думаем, что в ваших интересах свои
знания и жизнь отдать во благо
фюрера и великой Германии».
Немецкие офицеры даже
представить себе не могли, что
несмотря на то горе, которое
принесли Сергею красные, лишив семьи, Вронский в 1933 году
вступил в компартию Германии.
А рекомендацию ему дал известный разведчик Рихард Зорге.
Так, что уже проходя обучение в
биорадиологическом институте
и являясь членом национал-социалистической партии, он был
подпольщиком и поддерживал
связь с одной из резидентур разведки Коминтерна.
Надо сказать, что Адольф Гитлер очень серьезно относился
к астрологии, возведя ее в ранг
имперской науки. Выпускников
биорадиологического института ждала головокружительная
карьера в гитлеровской Германии. Большую роль в судьбе
будущего прорицателя сыграл
ближайший соратник Гитлера –
Рудольф Гесс.
Однажды
Гесс
попросил
Вронского составить гороскоп
для Евы Браун, миловидной
помощницы мастера в ателье
одежды. Вронский предсказал
девушке, что она станет избранницей самого могущественного
человека. Вскоре Гитлер предложил ей стать своей подругой.
Популярность Вронского воз-

растала, он оказывал помощь,
практически, всем лидерам немецкого рейха и даже лечил самого фюрера от мигрени и язвы
желудка.
До сих пор многие спорят, почему правая рука фюрера – Рудольф Гесс неожиданно бежал
из Германии в Англию. Вот, что
по этому поводу рассказывал С.
Вронский:
«К 1941 году мы были близки
и полностью откровенны. Рудольф знал о плане «Барбаросса». Мы составили астрологический прогноз, отталкиваясь
от точного времени вторжения.
Расчеты предвещали полный
крах нацистской Германии. Гороскоп перепроверялся не раз.
Все сходилось в точности. Гесс
обратился к фюреру с просьбой
перенести дату, но Гитлер поднял его на смех. В побеге Гесса нет ничего удивительного.
Он сам увлекался астрологией,
страстно верил в нее. Думал
даже бежать в Россию, к Молотову, но звезды предсказывали
немедленную гибель. Английский вариант обещал жизнь. Так
и случилось. Гесс пережил своих
товарищей по партии на 50 лет».
… И если гитлеровцы всецело
доверяли молодому астрологу,
то в Москве не доверяли Вронскому, хотя он передавал в ставку Сталина важнейшие сведения, полученные при общении с
гитлеровской элитой.
Надо сказать, что Сталин не
любил астрологов. Так в 1929-м
году он собрал всех астрологов
страны на слет в Геленджик….
В итоге, в стране остались толь-
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ко те из них, кто не прибыли на
слет.
В 1942 году Вронскому из советской ставки был передан
приказ вернуться в СССР якобы
для вручения ему Звезды Героя.
Сверившись с гороскопом, он
понял, что его ждут неблагоприятные перспективы. Но
оставаться в Германии астролог
тоже не мог, так как звезды указывали ему на провал и неминуемую гибель. Под видом дипломата он выехал в Ригу, угнал
самолет и на нем пересек линию
фронта. Самолет попал под обстрел советской артиллерии. Из
горящей машины его вытащили и планировали отправить в
штаб к Рокоссовскому. Но узнав,
что Вронский практикующий
хирург, направили в полевой лазарет. Несколько суток Сергей
Алексеевич не отходил от операционного стола.
Когда лазарет разворотило
снарядом, особисты вспомнили
о нем и решили побыстрее отправить в ставку к Рокоссовскому. Конвоировать его поручили
политруку военной контрразведки, но тот испугался, что его
обвинят в использовании важного перебежчика (а расправа
за такие «ошибки» была скорой
и жестокой), выстрелил в спину
Сергею Алексеевичу. Астролог
получил тяжелейшее ранение.
Вронского привезли в госпиталь умирать. Спас его давний
друг отца знаменитый хирург
Бурденко. Хотя операция была
успешной, Вронскому пришлось
долго восстанавливаться после такого ранения. Он получил

инвалидность и его отправили
в тыл. До самого окончания войны жил в Уфе, перенося все
тяготы вместе со всеми. Там
встретил Вилиса Лациса, знавшего Вронского по нелегальной
работе в Германии. Он и отправил своего соратника в освобожденную Латвию.
Когда Сергей Вронский работал директором школы в г.
Юрмала, он отказался привести учеников для присутствия
на публичной казни немцев. За
этот проступок его судили и отправили в лагерь на 25 лет. Симулировав смертельное заболевание, Вронский через пять лет
покинул место заключения.
Сначала жил в Юрмале, где
помогал своему другу, работавшему следователем, в поиске
пропавших людей. В 1961 году
он переехал в Москву. Читал
подпольно лекции городской
богеме и элите.
В дальнейшем судьба благоволила Сергею Вронскому: по рекомендации Никиты Хрущева его
взяли на работу в Звездный городок. В его обязанность входило
обеспечение информационного
сопровождения ответственных
лиц городка. Сергей Вронский
был рядом с первым космонавтом
Ю. Гагариным во время его мирового турне. Тогда он познакомился с Кеннеди и предсказал трагическую судьбу ему и его братьям,
а также Мэрилин Монро. Вронский лично предупредил Юрия
Гагарина о нежелательности вылета на самолете 27 марта 1968
года, но первый космонавт, как
обычно, отшутился, сославшись
на необходимость выполнить
приказ (кстати, гибель Гагарина была предсказана и Вольфом
Мессингом).
Официально
преподавать
астрологию ему запрещали до
тех пор, пока к власти не пришел Юрий Андропов, с которым
Вронский был знаком со времен
совместной работы в разведке во
время войны.
Наконец-то он мог заняться любимой работой! Вместе
со своими учениками Сергей
Алексеевич проводил работы в
рамках изучения аномальных
явлений, занимался разработкой методов предупреждения
авиапроисшествий, создал систему расчетов благоприятных
периодов для различных видов
деятельности.
Каким же багажом знаний
должен обладать астролог, чтобы написать 12-томник «Классическая астрология»!? Считается, что подобный труд не
имеет аналогов в мире. Но его
работа не принесла ему общеизвестность и богатство.
Умер талантливый астролог и
провидец в январе 1998 года. И
хотя ему удалось опубликовать
кое-какую информацию о себе,
но о многом он умолчал: «Я не
вправе сказать всю правду. Хотя
много известно и без сказанного.
Но есть принцип: посвящeнный
в великую тайну должен унести
еe с собой».
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